
BODY SHINE

ПАСПОРТ ПРОДУКТА  | B O DY S H I N E

• Предварительно вымойте автомобиль.
• Вытрите насухо автомобиль.
• Для умеренно загрязненных поверхностей можно
использовать средство BODY RELOAD.
• Перед использованием встряхните флакон.
• Наносите на холодную поверхность или комнатной
температуры.
• Пометите BODY SHINE на чистую, мягкую и слегка
влажную ткань.
• Наносите BODY SHINE на обрабатываемую поверхность
круговыми движениями, чтобы усилить водоотталкивающий
эффект.
• Обрабатывайте по одной детали (например, крыло).
• Вытрите насухо чистой тканью до получения глянцевого
эффекта.
• Если остались следы, продолжайте протирать мягкой
слегка влажной тканью.
• Обработайте остальную часть автомобиля по частям.

• При регулярном использовании BODY SHINE на
глянцевые пленки BODYFENCE, вы гарантированно 
получаете блеск оклеенной поверхности, а ее 
защитный слой укрепляется.

ХРАНЕНИЕ
Храните подальше от солнечных 
лучей,и не подвергайте их воздействию 
температуры выше +50 °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
См. Паспорт безопасности, доступный по запросу. 
Используйте и храните его в чистом, сухом и 
хорошо вентилируемом месте.
Хранить в недоступном для детей месте.

Специальная паста для полировки 
глянцевых пленок BODYFENCE.
Это средство повышает износостойкость, эффективно защищает 
оклеенную поверхность от внешних воздействий и обеспечивает 
уникальный водоотталкивающий эффект.
Крем BODY SHINE наносится очень легко и быстро (+/- 30 минут).

СОСТАВ
Содержит углеводороды C10-C13.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: крем
Цвет: белого оттенка
Плотность: 0,95 - 1,05
Вязкость (20 ° C (68 ° C)): 7000-12000 сП

NOTES:
Prior to any use of the product, it is the responsibility of the user to verify the compatibility between the product and the surface to be treated. All the published information does not constitute a binding 
guarantee. The seller cannot be held liable for indirectly related damages and assumes no liability for claims that are higher than the replacement value of the purchased product. All specifications are subject 
to potential changes without prior notice. Our specifications are automatically updated on our website www.hexis-graphics.com.

ПРОДУКТ НА 100 % СОВМЕСТИМ 
С ПЛЕНКАМИ HEXIS BODYFENCE 

СОВЕТЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ




